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Целью дисциплины «Гомилетика» является ознакомление студентов 
Семинарии с основными понятиями гомилетики как науки о сущности, содержании 
и специфических особенностях христианской проповеди - «гомилии» и 
рассмотрение наиболее актуальных тем церковной проповеди, с которыми может 
столкнуться священнослужитель в своем служении и деятельности. Предметом 
изучения дисциплины является богатейшее русское гомилетическое наследие. 

Задачами курса являются: 

- изучить гомилетические правила (теоретический способ); 

- определить место Гомилетики среди прочих богословских наук. 

- ознакомиться с образцами святоотеческой проповеди; 

- овладеть навыками самостоятельного составления проповедей и 

разбора их (практический способ). 
- заложить основы практического использования принципов и категорий 

православной гомилетики в будущей пастырской деятельности на 
основании теоретических знаний студентов по преподаваемому 
предмету. 

1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Гомилетика (Б.1.В.ОД6.) входит в вариативную часть, является 

обязательной дисциплиной и изучается на протяжении 6 семестра 3 курса. Курс 

«Гомилетика» является одним из предметов, определяющих профессиональную 

подготовку будущих пастырей. 

Курс опирается на базовые знания, умения и компетенции, полученные или 

получаемые студентами Семинарии в ходе освоения дисциплин ООП Священного 

Писания Ветхого Завета и Священного Писания Нового Завета, Литургики, 

Догматического богословия, Сравнительного богословия, Риторики. 

Курс служит основой для спецкурсов, разрабатывающих различные стороны 

практической деятельности пастыря в области церковной проповеди. 

Освоение данной дисциплины необходимо для: последующего изучения и 

параллельного освоения дисциплин ООП Пастырского богословия, миссиология, 

практическое руководство для священнослужителя для успешного прохождения 

педагогической практики, Итоговой государственной аттестации. 

В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс 

предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей пастырской 

деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Гомилетика» 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные компетенции ( ОК ): 
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• способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10) 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

•  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

• способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

• способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования (ПК-1) 

• готовность применять основные принципы и методы научнобогословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

• способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5) 

• способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6) 

социально-практическая деятельность: 

• способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

В результате освоения дисциплины «Гомилетика» студент Семинарии 

должен: 

Знать: 

- основные принципы произнесения проповеди; 

- основные гомилетические правила; 

- образцы святоотеческой проповеди; 

- образцы современной проповеди. 
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Уметь: 

- выстраивать публичную речь в соответствии с нормами пастырской 

этики. 

- оценивать расположение аудитории и, в соответствии с этим, четко 

определять тему высказывания. 

- анализировать образцы святоотеческой проповеди с целью нахождения 

необходимого материала для публичной речи. 

- использовать свои знания в профессиональной пастырской 

деятельности. 

Владеть: 

- православным гомилетическим материалом; 

- навыками самостоятельного составления проповедей; 

- навыками работы с источниками и вспомогательной литературой, 

- технологиями анализа исторических источников; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
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3. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
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1 

Введение в науку: гомилетика как наука. 
6 1 1 1 2 4 

Практические занятия 

2 
История Гомилетики. 6 2 1 2 2 5 

Практические занятия 

3 
Лица, избираемые на проповедническое служение. 6 3  

2 2 4 Практические занятия 

4 
Обязанность пастырского проповедания. 6 4 1 1 2 4 

Практические занятия 

5 
Подготовка к проповедническому служению. 6 5 - 2 2 4 

Семинар 1 

6 
Действенность пастырской проповеди. 

6 6 - 2 2 4 
Контрольная работа 

7 
Сущность, цель и задачи проповеди. 6 7 1 1 2 4 

Практические занятия 

8 Предмет и содержание проповеди. 6 8 1 2 2 5 Практические занятия 
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 Внутренний характер проповеди. 6 9 - 2 2 4 Практические занятия 

10 Ложные направления в проповеди. 6 10 - 2 2 4 Семинар 2 
11 Формы построения проповеди. Беседа (Гомилия) как 

форма проповеди. 
6 11 1 1 2 4 Практические занятия 

12 
Поучение как форма проповеди. 

6 11 1 1 2 4 
Семинар 3. 

13 
Слово как форма проповеди. 6 12 1 1 2 4 Практические занятия 

14 Речь как форма проповеди. 6 13 1 1 2 4 Контрольная работа 
15 

Приготовление проповеди. 6 13 1 1 4 6 
Семинар 4 

16 Способы сообщения проповеди. 6 14 - 2 2 4 
Практические занятия 

17 
Произнесение проповеди. 6 17 - 2 2 4 

Практические занятия 

Промежуточная аттестация зачет 

Итого за семестр   

10 26 36 72  
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план): 

№ Тема Содержание 
1 

Тема 1. 

Введение в науку: гомилетика как 

наука 

Проповедь и ее значение в Церкви Христовой. Вероучительное и нравственное 

значение проповеди. Значение слова гомилетика. Источники гомилетики. 

Священное Писание и Священное Предание: творения отцов и учителей Церкви, 

постановления Вселенских и Поместных Соборов. Библейские основы теории 

Церковной проповеди: наставления Господа Иисуса Христа, наставления святых 

апостолов. 
2 Тема 2. 

История Гомилетики 
Учение святых отцов и учителей Церкви: Ориген, свт. Киприан Карфагенский, свт. 

Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн 

Златоуст, блаж. Августин о церковной проповеди. История Гомилетики на Западе: 

упадок и схоластический характер проповеди в средние века, влияние светской 

риторики. Реформация: Мартин Лютер. Взгляд на проповедь Шлейермахера. 

История Гомилетики на Востоке: византийская школа. История Гомилетики в 

России. Современные гомилетические пособия. 

3 
Тема 3. 

Лица, избираемые на 

проповедническое служение 

Проповедники во времена апостольские: апостолы, пророки, евангелисты и 

проповедники. Должности церковного учительства: глоссолалии (дар говорения на 

иных языках), профитии (дар пророчества), дидаскалии (дар учительства). 

Епископы и пресвитеры, как церковные проповедники. 
4 

Тема 4. 

Обязанность пастырского 

проповедания 

Указание Господа Иисуса Христа на учительный характер апостольского служения. 

Апостол Павел об обязанностях пастырского проповедания. Святые отцы об 

обязанностях пастырского проповедания. Каноническое право об обязанностях 

пастырского проповедания. Проповедь, как вид деятельности Церкви в мире. 

10 



5 

Тема 5. 

Подготовка к 

проповедническому служению 

Умственная (интеллектуальная) подготовка: знание Священного Писания, творений 

святых отцов, богословских дисциплин и естественных наук. Духовный и 

нравственный облик проповедника: убежденность в проповедуемых истинах, 

чистота совести, молитвенность, терпение, отношение проповедника к дару слова, 

борьба с пороком тщеславия, соответствие жизни пастыря проповедуемым истинам. 
6 Тема 6. 

Действенность пастырской 

проповеди 

Причины влияния проповеди на мысли, чувства и волю слушателей. Евангельское 

учение как содержание внутреннего мира проповедника, связь между образом 

жизни пастыря и его проповедью. Личный пример пастыря как вид проповеди. 

Примеры действенности проповеди: слово свт. Иоанна Златоуста по случаю бегства 

Евтропия, преп. Пелагия. 

7 

Тема 7. 

Сущность, цель и задачи проповеди 

Слово Божие есть сама истина. Содержание в Священном Писании учения о 

Боге-Творце, о видимом и невидимом мире, о человеке, его грехопадении и 

искуплении, ответов на вопросы временной жизни и вечного бытия. Сущность 

проповеди как разъяснение этих непререкаемых истин. Отличие проповеди от 

светской ораторской речи. Призыв ко спасению как цель проповеди. Свободное и 

сознательное усвоение божественного учения как задача проповеди. 

8 

Тема 8. 

Предмет и содержание проповеди 

Учение об Иисусе Христе как Сыне Божием и искупителе, и учение о 

домостроительстве нашего спасения как главное содержание проповеди. Главное 

средоточие и предмет проповеди - учение о Христе распятом и воскресшем, о 

необходимости покаяния и веры в Него. Различные проявления религиозной жизни 

человека, нравственные и общественные проблемы современной жизни, факты и 

события, имеющие прямое отношение к делу спасения как предмет проповеди. 
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9 

Тема 9. 

Внутренний характер проповеди 

Церковно-библейский дух проповеди: объективные факторы, духовность, 

истинность, святость, спасительность, любвеобильность, благодатность. 

Православность церковной проповеди. Отличие православной проповеди от 

католической и протестантской. Народность и современность проповеди. Связь 

проповеди с данной исторической эпохой, с обстоятельствами жизни слушателей. 

Примеры подобных проповедей у свт. Иоанна Златоуста. 
10 Тема 10. 

Ложные направления в проповеди Погрешности и крайности как опасный путь на пути проповедника. Направление 

практическое: опасность подмены религиозно-нравственного усовершенствования 

людей поиском в наставлениях каких-либо мирских интересов. Направление 

теоретическое. Опасность возникновения ненамеренного искажения церковного 

учения. Рационалистическое и мистическое направления в проповеди. 
11 

Тема 11. 

Формы построения проповеди. 

Беседа (Гомилия) как форма 

проповеди 

Предварительные сведения. Основные понятия формальной гомилетики, предмет 

проповеди. Беседа (Гомилия) как форма проповеди. История, правила составления 

беседы и характерные особенности. Аналитикоэкзегетическая беседа. Пример 

аналитико-экзегетической проповеди: беседа свт. Иоанна Златоуста на псалом 125. 

Особенности построения изложенной (обычной) беседы. Пример обычной беседы: 

беседа свт. Василия Великого «О зависти». Особенности построения 

катехизической беседы. Пример катехизической беседы: О первом члене Символа 

Веры. 

12 

Тема 12. 

Поучение как форма проповеди 

История поучения как формы проповеди. Правила составления поучения и 

характерные особенности. Пример поучения: поучение свт. Киприана 

Карфагенского «О благе терпения». 
13 

Тема 13. 

Слово как форма проповеди 

История слова как формы проповеди. Правила составления и характерные 

особенности. Пример слова: свт. Григорий Богослов, слово 38 «На Богоявление или 

на Рождество Спасителя». 

14 Тема 14. 

Речь как форма проповеди 

История речи как формы проповеди. Правила составления и характерные 

особенности. Пример речи: речь перед молебном по случаю начала учебного года 

«Об образовании характера как цели воспитания». 
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15 

Тема 15. 

Приготовление проповеди 

Тема проповеди и способы развития мыслей в ней. Характер логического 

построения проповеди. План построения, части проповеди: вступление, изложение 

(основная часть), нравственное приложение и заключение. Пример плана 

проповеди: слово в день Святой Пасхи. Тема: «О спасительных плодах воскресения 

Христова». Изложение церковной проповеди. Язык и стиль. 

16 

Тема 16. 

Способы сообщения проповеди 

Чтение. Рекомендация чтения проповеди начинающим проповедникам. Заучивание 

наизусть. Положительные стороны заучивания наизусть. Импровизация. 

Характерные черты данной проповеди. Экспромт. 

17 

Тема 17. 

Произнесение проповеди 

Техника речи: дыхание; управление голосом: сила голоса, интонация, темп речи; 

дикция проповедника. Рекомендации относительно использования системы 

упражнений по развитию и совершенствованию техники речи. Поведение 

проповедника на амвоне. Мимика, взгляд, движения тела, жесты. Естественность и 

искренность проповедника. 
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4.3. Тематика и вопросы к семинарским занятиям 

Семинар 1. 

1. Составляющие интеллектуальной подготовки проповедника. 

2. Духовно-нравственная подготовка проповедника. 

3. Молитва и проповедь в жизни Церкви. 

Семинар 2. 

1.Обзор ложных направлений в церковной проповеди. 

2.Основные ошибки проповедника. 

3.Рациональное и мистическое направление церковной проповеди. 

Семинар 3. 

1. Поучение, как форма проповеди. 

2.Основные правила составления поучений. 

3.Анализ святоотеческих поучений. 

Семинар 4. 

1. Проповедь с современной церковной жизни. 

2. Храмовая и внехрамовая проповедь: сравнительный анализ. 

3. Проблемы современного проповедничества. 

4. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная 

деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-исследовательского 

характера и т. д. При этом предпочтение отдается технологиям, создающим 

дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к 

активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе 

учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические знания 

практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение 

диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между 

студентом и преподавателем, так и коммуникацию студентов между собой. 
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Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных 

позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных 

вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем 

самостоятельной работы студентов. 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения или на 

промежуточной аттестации. Технология позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных 

технологий и технологий, реализуемых на базе информационно-образовательной 

среды Семинарии (ИОС). Применение названных образовательных технологий 

предполагает размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте 

Семинарии и в ИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является 

осуществление коммуникации между преподавателем и студентом посредством 

специально созданной для этого информационнокоммуникативной среды. 

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. Использование 

иллюстративного материала позволяет реализовать требование наглядности и тем 

самым способствует повышению степени и качеству усвоения информации. 

Преимуществом использования названных технологий является визуализация 

знаний, облегчающая понимание предлагаемого материала. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, 

интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, в той 

степени, которой они формируются в процессе освоения данного курса. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Гомилетика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и нормативными источниками. Эта форма 

работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой, способностью к 

публичным выступлениям. 

В ходе практических занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи. Практические занятия 

включают в себя различные формы публичных выступлений - проповеди, речи, 

поучения, торжественные слова. Первоначальный опыт публичных выступлений 

студент приобретает на практических занятиях в классных аудиториях. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более углубленного 

изучения и усвоения. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыков и 

совершенствование культуры речи. 

Практические занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1) Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2) Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3) Подборка, систематизация материала для публичного выступления. 

4) Подготовка к проповеди в Храме. 

5) Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на 

основе материалов дополнительных источников. 

6) Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), 
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проектов. 

7) Подготовка к зачету. 

8) Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: для овладения знаниями: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

- составление плана проповеди; 

- графическое изображение структуры текста; 

- конспектирование текста; 

- подборка цитат для проповеди; 

- работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета 

и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекций (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

- составление плана и тезисов публичных выступлений; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- составление библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

для формирования умений: 

- решение задач по составлению публичной речи или церковной проповеди; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

- подготовка курсовой и выпускной квалификационной работ. 
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6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Критерии оценки 

 
Основным средством контроля является дифференцированный зачет в конце 6 семестра. 
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 
Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для 

допуска к зачету 

28 баллов. 
86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 
50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 
49 баллов и менее – «неудовлетворительно"»(неуд.). 
 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру вопроса и ключевые 
понятия, правильно показывает понимание сюжета проповеди, четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно 
владеет необходимым материалом. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру вопроса и ключевые 
понятия, правильно показывает понимание сюжета проповеди, четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно 
владеет необходимым материалом, но допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко выделяет структуру вопроса и 
ключевые понятия, нечетко обосновывает заявляемые тезисы, допускает существенные ошибки в сюжете 

проповеди. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет терминологией, не владеет 

знаниями по ключевым разделам Патрологии. 

 

6.2. Примерные тесты по дисциплине «Гомилетика» 

1. Кто первый указал на необходимость теоретической подготовки к проповедническому служению? 

а. Киприан Карфагенский 

б. Ориген 

в. Плотин 

2. Автором «Христианской науки» является: 

а. Блаженный Иероним 

б. Святитель Иоанн Здатоуст 

в. Блаженный Августин 

3. Кто является автором первого труда по Гомилетике в России? 

а. Святитель Филарет (Дроздов) 

б. Архимандрит Иоаникий Голятовский. 

в. Митрополит Макарий (Булгаков) 
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4. В каком веке появляется слово как форма проповеди? 

а. V 

б. IV 

в. III 

5. Аллегория это: 

а. приложение 

б. иносказание 

в. преувеличение 

6.3. Задания к практическим занятиям 

1 неделя. Произнесение проповеди на тему жития своего святого. 
2 неделя. Работа над основной частью церковной проповеди. 

3 неделя. Произнести проповедь в форме поучения. 

4 неделя. Произнести проповедь в форме слова. 

7 неделя. Работа над составлением нравственного приложения. 

8 неделя. Сформулировать не менее 20 тем для проповеди по тексту 

евангелия от Иоанна. Произнести проповедь на одну из тем. 

9 неделя. Составить и произнести проповедь догматического содержания. 

11 неделя. Работа с библейской и святоотеческими симфониями. 

13 неделя. Составить и произнести проповеди на темы подготовительных 

недель Великого Поста. 

14 неделя. Произнесение проповеди на тему канона преподобного Андрея 

Критского. 

17 неделя. Произнесение проповеди апологетического содержания. 

18 неделя. Произнесение итоговой проповеди на тему, предложенную 

студентом самостоятельно. 

6.4. Темы эссе и рефератов 

1. Анализ проповедей и бесед Господа Иисуса Христа (по 

Четвероевангелию). 

2. Взгляд на проповедь свт. Киприана Карфагенского. 

3. Вклад профессора Московской Духовной академии прот. Александра 

Ветелева в развитие Гомилетики в России. 

4. Епископы и пресвитеры как церковные проповедники. 

5. Глоссолалия, профития и дидаскалия в древней Церкви. 

6. Проповеди св. ап. Павла (по книге Деяний). 

7. Проповедь и ораторская речь: сравнительный анализ. 

8. Цели церковной проповеди. 

9. Христианская жизнь и проповедь. 

10. Характеристики церковной проповеди. 

11. Сравнение православной, католической и протестантской проповеди. 

12. Влияние исторического контекста на развитие проповеди. 
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13. Слово, как форма проповеди. 

14. Влияние античной риторики на слово, как форму проповеди. 

15. Анализ «Слов» свт. Григория Богослова. 

16. Язык и стиль церковной проповеди. 

17. Ясность проповеди, как задача проповедника. 

18. Построение проповеди с учетом аудитории. 

6.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

1. Значение проповедничества в церкви Христовой. 

2. Определение науки Гомилетика, ее предмет цель и метод. Понятие о 

проповеди, ее определение. 

3. История Гомилетики на Западе. 

4. История Гомилетики на Востоке. Византийская школа. 

5. История Гомилетики в России. 

6. Источники Гомилетики. 

7. Обязанности пастыря в благовести по учению Священного Писания, 

постановлению Соборов и указанию святых отцов и учителей Церкви. 

8. Значение проповедничества для паствы и пастыря. Необходимые личные 

качества жизни пастыря для успеха в благовести. 

9. Процесс работы проповедника над собой, способствующий совершенству 

проповеди. 
10. Требования, предъявляемые к внешней стороне изложения проповеди: 

популярность, стиль речи. Литературные приемы, допустимые в церковное 
проповеди (повторы, образные сравнения, противопоставления), их значение и 
границы употребления. 

11. Части проповеди, их название, последовательность, объем изложения. 

12. План проповеди, его необходимость и способы составления. 

13. Виды проповедей по форме построения. История и причины, обусловившие их 

появление. 
14. Беседа и понятие о ней. Способ приготовления. Основные части и 

отличительные особенности беседы. 
15. Поучение и понятие о нем. Способ приготовления, составные части и 

отличительные особенности поучения. 
16. Слово как вид проповеди. Приготовление слова, его составные части и 

отличительные особенности. 
17. Виды проповедей их цели и характер изложения. 
18. Истины догматические как предмет проповеди и особенности их раскрытия. 

19. Истины нравоучительные как предмет проповеди, особенности их изложения. 
20. Истины церковно-исторические (Священная библейская история, события из 

истории Церкви, жития святых и подвижников веры и благочестия) как 
предмет проповеди и особенности их изложения. 

21. Внутренний характер церковной проповеди и желаемое соответствие его духу 
Священного Писания. 

22. Что такое дух православно церковности в проповеди и как он должен в ней 
выразиться. 
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23. Методика составления проповеди по типу статьи или рассуждения. Органически 

составленная проповедь и ее положительные качества. 

24. Приготовление проповеди способом импровизации. Экспромт, характерные 

особенности проповедей того и другого метода. 
25. Способы произнесения проповедей. Чтение по тетради. Произнесение заранее 

выученной на память проповеди. Положительные и отрицательные стороны этих 
методов. 

26. Произнесение проповеди импpoвизaциeй и экспромтом. Оценка указанных способов. 
27. Время и место произнесения проповеди, внутренняя подготовка к ее произнесению. 
28. Дикция, громкость, скорость речи, интонация, мимика лица, жестикуляция 

допустимые во время произношения. Продолжительность проповеди. 
29. Воздействие проповеди на слушателей, психологический процесс благодатного 

влияния слов проповеди на душу слушателя. 
30. Результаты воздействия проповеди на слушателей. Причины и условия различного 

воздействия каждой отдельной проповеди на души слушающих. 
31. Советы Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ I по вопросам современного 

проповедничества. 
32. Советы Святейшего Патриарха КИРИЛЛА по вопросам современного 

проповедничества. 

 


